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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" И "О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ"

Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об
административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 1.1:
1) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Повторное совершение действий, указанных в пункте 1 или 2 настоящей статьи, в
течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания, предусмотренного пунктом 1 или 2 настоящей статьи, -";
в абзаце втором слово "влекут" заменить словом "влечет";
2) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"9. Повторное совершение действий, указанных в пункте 7 или 8 настоящей статьи, в
течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания, предусмотренного пунктом 7 или 8 настоящей статьи, -";
в абзаце втором слово "влекут" заменить словом "влечет";
3) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. Повторное совершение действия, указанного в пункте 10 настоящей статьи, в
течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания, предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи, -".
2. В статье 6:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
пунктом 1 настоящей статьи, в течение года со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания, предусмотренного пунктом 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.";
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2) пункт 3 признать утратившим силу.
3. Пункт 10 статьи 9.1 признать утратившим силу.
4. В пункте 3 статьи 13:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Повторное совершение действий, указанных в пункте 1 или 2 настоящей статьи, в
течение года со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания, предусмотренного пунктом 1 или 2 настоящей статьи, -";
2) в абзаце втором слово "влекут" заменить словом "влечет".
5. В подпункте 2 пункта 1 статьи 19 исключить слова "и 10".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О содержании
животных" (с последующими изменениями) следующее изменение:
статью 13 признать утратившей силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"Об административных правонарушениях" и "О содержании животных"
1. Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях" в части корректировки статей,
устанавливающих ответственность при неоднократном совершении однородных
административных правонарушений, в целях их приведения в соответствие с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, при совершении
однородного административного правонарушения одним и тем же лицом во второй, третий и
последующие разы предлагается использовать термин "повторно".
Кроме того, административное наказание, предусматривающее увеличение штрафа при
повторном совершении одним и тем же лицом однородного административного
правонарушения в течение года, предлагается назначать не с момента совершения такого
правонарушения, а со дня вступления в отношении этого лица в законную силу
постановления о назначении наказания за однородное правонарушение.
Соответствующие изменения вносятся в статьи 1.1, 6 и 13 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях" (пункты 1, 2 и 4 статьи 1 законопроекта).
2. Согласно пункту 1 статьи 13 Закона Мурманской области "О содержании животных"
деятельность по использованию животных в зрелищных, спортивных, развлекательных и
иных мероприятиях осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской
области. Другие нормы этой статьи также устанавливают ряд требований к использованию
животных. Ответственность за нарушение норм данной статьи предусмотрена пунктом 10
статьи 9.1 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях".
Однако правоотношения, связанные с использованием животных, носят комплексный
характер и регулируются в первую очередь нормативными правовыми актами федерального
уровня: Законом Российской Федерации "О ветеринарии", Федеральным законом "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", федеральными стандартами:
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями (утв. приказом Минспорта России от 27.01.2014 № 33),
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта конный спорт (утв.
приказом Минспорта России от 18.06.2013 № 402); ряд соответствующих вопросов
урегулирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", действующими и в
настоящее время Правилами техники безопасности и производственной санитарии для
зоопарков (зоосадов) СССР (утв. Минкультуры СССР 25.07.1973); оказание, например,
услуг населению по катанию на лошадях должно осуществляться в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и т.д.
Кроме того, за нарушение норм Закона Мурманской области "О содержании
животных" по настоящее время составлено порядка 7 тыс. протоколов об административных
правонарушениях. При этом за неисполнение требований статьи 13 этого Закона не было
составлено ни одного протокола. Учитывая изложенное, пунктами 3 и 5 статьи 1 и статьей 2
законопроекта предлагается признать утратившими силу рассмотренные положения
региональных законов.
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской
области "Об административных правонарушениях" и "О содержании животных" не
потребует дополнительных расходов средств областного бюджета, а также принятия,
изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской
области.

